
ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ ИСл РАН  
в 2016 г. 

 
Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института славяноведения 
Российской академии наук (ИСл РАН) в 2016 г. осуществляется по следующим 
направлениям и направленностям (профилям) подготовки: 
 
Направление: 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 
Направленности (профили) подготовки: 

1) 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (белорусская, болгарская, 
венгерская, греческая, македонская, польская, румынская, серболужицкая, сербская, 
словацкая, словенская, украинская, хорватская, черногорская, чешская). 
 
2) 10.02.03 – Славянские языки. 

 
Направление: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Направленность (профиль) подготовки: 
1. 07.00.03 – Всеобщая история (история средних веков; история раннего нового 

времени; новая история XVII-XIX вв.; новейшая история XX–XXI вв.).  
 

В 2016 г. для аспирантуры ИСл РАН установлены следующие контрольные цифры 
приема для очной аспирантуры ИСл РАН (Приказ Минобрнауки России от 29.05.2015 
№ 544. Приложение № 338): 

 
46.06.01 Исторические науки и археология –  2 места. 
45.06.01 Языкознание и литературоведение – 2 места. 

 
В 2016 г. в ИСл РАН поступающие в аспирантуру ИСл РАН сдают следующие 
вступительные экзамены: 
– специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

– иностранный западноевропейский язык (английский, немецкий, французский), 
необходимый аспиранту для выполнения диссертационного исследования. Иностранные 
граждане, поступающие в аспирантуру, сдают экзамен по русскому языку как 
иностранному; 

– иностранный (язык специализации) – один из славянских языков. 

Сдача экзаменов по иностранному (западноевропейскому) и иностранному (славянскому) 
языкам проходит только после успешной сдачи экзамена по специальности. 

Экзамен по специальности и иностранному (славянскому) языку проводится в Институте 
славяноведения РАН: 

Адрес: Москва, Ленинский проспект, д. 32 А. Тел. (495) 938-17-80; (495) 938-06-11. 



Экзамен по иностранному (западноевропейскому) языку проводится на Кафедре 
иностранных языков Института языкознания РАН (условия сдачи экзамена см. на сайте 
Кафедры). 

Адрес: Москва, ул. Вавилова, д.44, к. 2. 1-й этаж. Тел. (499) 135-61-41. 

 

Сроки приема документов, прохождения собеседования, вступительных испытаний 
и зачисления в аспирантуру ИСл РАН 

Прием документов на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре ИСл РАН проходит со  02 по 27 августа 2016 г. 
 
Сроки прохождения собеседования: с 01 апреля по 01 сентября 2016 г. 
Заседание Приемной комиссии по допуску к вступительным экзаменам – 06 сентября 
2016 г. 
 
Вступительные испытания в аспирантуру проводятся  в сентябре-октябре 2016 г..  
 
Заседание Приемной комиссии ИСл РАН по зачислению: 21 октября 2016 г. 
 
Зачисление поступивших по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ИСл РАН в рамках контрольных цифр на 2016 г. осуществляется с 01 ноября 
2016 г. 

Более подробную информацию см. на сайте ИСл РАН в разделе «Аспирантура». 


